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Адрес: 143402, Московская область, Красногорский район, 

г. Красногорск, ул. Международная, д. 12, 66-й км МКАД, территория 

Крокус Сити

Адрес в интернете: www.vegas-city.ru



Компания-владелец, город: АО «КРОКУС», г. Москва

Управляющая компания: АО «КРОКУС», г. Москва

Ф.И.О. управляющего: Шпакович Алексей Иосифович

Телефон: +7 495 727 2575

E-mail: shpakovich@crocusnet.ru

Компания-консультант, брокер: Business Real Estate, 

Colliers International, Art Properties

Архитектурная компания: Kling Stubbins

Контактные данные Заявителя 

(компании, предоставившей сведения о ТЦ): 

• Наименование компании: АО «КРОКУС»

• Ответственное лицо: Антонова Ольга Николаевна, директор 

Департамента недвижимости. 

E-mail: o_antonova@crocusnet.ru. 



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
г. Москва

• 66-й км МКАД, между Новорижским и Волоколамским шоссе.

• В районе расположения VEGAS Крокус Сити проживает около 2 500 000 чел.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧАСТКА 





ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ 
Общая площадь комплекса зданий, кв. м:  285 000 м2

Коммерческая (арендная) площадь, кв. м: 116 713 м2 

Количество этажей (без учета парковки):   7                            

Количество парковочных мест: 

• на открытой парковке: 3 000                                               

• на закрытой парковке: 1 500                              



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ 
1. Категория надёжности энергоснабжения:   2

2. Мощности электроснабжения (КВа/1000 кв.м.):  0,065 КВа

3. Климатические системы:

В ТРЦ запроектирована система кондиционирования воздуха на базе крышных кондиционеров - руфтопов, 

которые подают свежий (наружный) воздух в помещение, предварительно его «обработав» (нагрев, охлаждение, 

очистка). Система кондиционирования совмещена с системой воздушного отопления.



ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ 
• Высота потолков: 4900 мм

• Отсутствие тупиковых галерей

• Ширина галерей первого торгового уровня: 10 м

• Наличие и типы систем автоматизированных 

вертикальных коммуникаций: панорамные лифты и 

эскалаторы

• Структура арендуемых площадей (доля секций свыше 

50 кв.м. в GLA):  97%

• Типы входных групп (автоматические/нет): 

автоматические

• Шаг колонн: 9 м 

• Нагрузки на пол (по зонам), кг на 1 кв.м.: 500 кг на кв.м.

• Доля GLA в GBA (без учёта паркинга): 55%

• Естественное освещение и/или наличие атриумов: есть



Пешеходная доступность между ТЦ и близлежащими жилыми массивами:

•  В пешей доступности находится район «Павшинская пойма» Красногорского района МО. Благодаря недавно построенному 

Павшинскому пешеходному мосту жители «Поймы» могут легко и быстро добраться до VEGAS Крокус Сити как пешком, 

так и на велосипеде.

•  Вблизи расположен жилой район «Строгино». 

Удалённость от станции метро: 1 минута пешком от ст. м. «Мякинино». 

В настоящее время строится пешеходный переход, который позволит пройти в VEGAS Крокус Сити, не выходя на улицу. 

Транспортная доступность: Оптимальная транспортная доступность. VEGAS Крокус Сити расположен на МКАД (внешняя 

сторона), имеются удобные заезды к ТРЦ как с внешней стороны МКАД, так и с в внутренней стороны МКАД.

Видимость объекта с основных магистралей: отличная видимость при движении как по внешней, так и по внутренней 

стороне МКАД.  Отличная видимость с Волоколамского шоссе.

Самый большой медиа фасад в России, реализованный на инновационной светодиодной технологии Philips Color Kinetics, 

повторяет сложную архитектуру здания.  Его общая площадь составляет 3800 м2. 

Вывески, расположенные на основных входных группах, просматриваются в близлежащих районах.

Вблизи находятся жилые районы «Строгино», «Митино».



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ И ПАРКИНГА

Тип парковки: Закрытая (подземная) и открытая.

Парковочный коэффициент (кол-во кв.м. GLA, на которые 

приходится 1 м/м): 

25 кв. м GLA на 1 м/м или 4 м/м на 100 кв. м GLA

Обслуживаемый паркинг (паркинг с нанёсенной дорожной разметкой 

и установленными знаками, контроль въезда-выезда): Есть

Ключевые параметры служебной зоны объекта (площадь грузов, 

загрузка/разгрузка товара): 

• Площадь грузовой парковки: 4200 кв. м

• Наличие отдельного въезда для фур: 3 

• Ёмкость дебаркадера: 30 фур на 3 зоны

• Количество грузовых лифтов в зоне дебаркадера: 12 

Облагороженная прилегающая территория (наличие озеленения):

Паркинг с дорожной разметкой, установлены знаки, организованы новые 

автобусные остановки, посажены деревья, цветы, обустроены клумбы.

В ближайшее время будет реализовано велосипедное движение и 

парковочные места для велосипедистов.



УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ
1. Телекоммуникационные системы (количество 

провайдеров услуг): 2                               

2. Система навигации. Outdoor реклама арендаторов: 

SCALA                                                                                                    

3. Наличие правил работы ТРЦ: Есть                   

4. Наличие системы подсчёта посетителей. Уровень 

детализации подсчётов посетительских потоков:

Установлена система подсчёта посетителей, производится 

подсчёт посетителей со всех входов, 

по этажам, с подземной парковки, детализация по часам, по 

дням, по месяцам, по годам.

5. Качество управления распределением потоков 

посетителей по ТЦ: совместно со студией Артемия Лебедева 

реализована навигационная система, которая эффективно 

управляет потоками по ТРЦ VEGAS Крокус Сити.



МАРКЕТИНГ ОБЪЕКТА. 
ПУЛ АРЕНДАТОРОВ. 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ.
Маркетинговая активность. 

1. Специальные имиджевые проекты:

• Аллея Славы (проект, посвященный закладке именных звезд из Голливуда 
• в комплексе);
• День Рождения сети ТРК VEGAS;
• Автограф-сессии знаменитостей;
• Совместные тематические мероприятия с журналами и информационными 
порталами Beauty-студии, фотовыставки и др.)
• Студия RU.TV ( ежедневные прямые эфиры прямо с Times Square)

2. Постоянные бесплатные мероприятия для посетителей по 
выходным дням:

Два раза в месяц музыкальный проект – «Шоу в Вегасе» совместно с телеканалом 
«RU.TV». Выступление артистов отечественной эстрады в Рокфеллер-центре. Вход  
для каждого посетителя – свободный.

3. «Стимулирующие» мероприятия:

• PRE SALE (дни/неделя специальных внесезонных скидок, с целью стимулирования 
продаж арендаторов).
• SALE (сезонные скидки);
• Шопинг гонка в рамках всех больших мероприятий.

4. Праздничные активности:

• Гендерные праздники (8 марта, 23 февраля)
• Другие праздничные дни - День Святого Валентина, Новый год, Рождество
• Специальные скидки;
• Конкурсы и активности с арендаторами для посетителей как в самом ТРК, так и в 
социальных сетях;
• Крупные мероприятия или флешмобы.



Использование арендаторами бренда ТЦ: 

1. На период редизайна витрин и ремонта арендаторы используют 
брендированные техзавесы

2. Арендаторы используют для рекламного продвижения 

информационные ресурсы сети ТРК VEGAS: сайт, соцсети. 

3. Пул арендаторов:

• КАРО
• Media Markt
• M.Видео
• Детский Мир
• Chateau de vessel
• Mothercare 
• H&M
• Zara
• Marks & Spencer
• GAP
• Banana republic
• Massimo Dutti
• Uterque
• Mexx
• Armani Jeans
• Koton
• C&A
• BHS
• Bershka
• Pull&bear
• Stradivarius

4. Занимаемая международными и федеральными арендаторами 
площадь (доля в GLA за вычетом якорных арендаторов) составила 89%

• Adidas − 
• United colours of Benetton
• Reebok
• Quicksilver
• Lacoste
• Colins 
• Come on Gym
• спорт клуб Lion
• Чайхона №1
• McDonalds
• KFC
• Monki
• Morgan
• L’occitane
• Yamamay
• Calzedonia
• Incity
• Finn Flare
• Ecco
• Salamander
• Rendez-vous





1 этаж

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ТРЦ



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ТРЦ

2 этаж



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ТРЦ

3 этаж



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ТРЦ

4 этаж 5 этаж





ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕКТА

1. Срок договоров аренды, лет:

• для якорных арендаторов – 10-15 лет

• для торговой галереи – 5-7 лет

2. Наличие листа ожидания

• Есть лист ожидания, более 10% от пула брэндов

3. Доля вакантных площадей: 8% ( на текущий 

момент)

4. Соотношение сроков договоров аренды и срока 

кредита: 8-8

5. Валюта договоров аренды и валюта кредита: $

6. Статус прав на земельный участок: Земельный 

участок находится в собственности

БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Основные показатели текущей эффективности:

1. Среднегодовой арендный доход: 104 млн. $

2. Средняя арендная ставка: 890 $ за 1 кв. м в год

3. Операционные расходы (% от совокупного арендного 

дохода): Операционные расходы $200 с 1 кв. м в год.

4. Некомпенсируемые арендаторами платежи: нет



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА VEGAS КРОКУС СИТИ

1. Воссозданы точные копии знаменитых нью-йоркских улиц: Times 

Square со множеством ярких рекламных щитов и экранов и известной 

красной лестницей, Rockefeller Center с гигантской статуей Прометея на 

воде, огромным катком площадью 700 кв. м и искусственным небом над 

головой, Madison Avenue, 47th Street. VEGAS Крокус Сити – центр культурных 

и музыкальных мероприятий. Два раза в месяц здесь проходят совместные 

проекты с телеканалом «RU.TV» — «Шоу в Вегасе» - бесплатные концерты 

с самыми популярными отечественными исполнителями; 

2. В зоне Times Square расположена телевизионная студия RU.TV, 

в которой проходят интервью в прямом эфире с различными артистами. 

Каждый посетитель – участник шоу! 

3. В VEGAS Крокус Сити расположен самый большой кинотеатр в 

Европе сети «КАРО» - «КАРО VEGAS 22», включающий, в том числе залы 

для премьер.

4. Отличительной особенностью VEGAS Крокус Сити является 

гигантский медиафасад, созданный специалистами компании Philips, 

позволяющий транслировать не только рекламные ролики и имиджевые 

заставки, но и мероприятия в режиме on-line, проходящие в VEGAS Крокус 

Сити.

Уникальная концепция и уникальная система зонирования. Торгово-

развлекательный комплекс для всей семьи, соединяющий в себе 

пространство целого города. 



1. Индивидуальным преимуществом VEGAS Крокус Сити является его уникальное расположение на территории 

города-спутника Москвы - Крокус Сити. 

2. Крокус Сити занимает территорию 90 га, это полноценный мегаполис, который ежедневно посещают от 100 тыс. до 

1 млн. человек.

3. На территории Крокус Сити, кроме ТРК VEGAS Крокус Сити, расположены: международный выставочный центр 

«Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», мебельный центр, оранжерея и гипермаркет «ТВОЙ ДОМ», 

«Крокус Сити Молл», отель «Аквариум», яхт-клуб и ресторан Shore House, многоуровневый структурный паркинг. 

4. В 2015 году на территории Крокус Сити откроется уникальный океанариум площадью 12 000 кв м. 

5. В 2016 году планируется открытие VEGAS CITY HALL – концертной площадки, расположенной на территории ТРК.

6. VEGAS Крокус Сити соединен с ТЦ премиум-класса «Крокус Сити Молл», где представлены  бутики люксового 

сегмента: Prada, Chanel, Miu Miu, Jimmy Choo, Tod’s, Ermenegildo  Zegna, Montblanc, Loro  Piana, Sergio Rossi, Casadei, 

Kilian, Villeroy&Boch, Escada, Kenzo, H.Stern, Artioli, Alberto Guardiani, Le Silla и многие другие. Это позволяет эффективно 

распределять потоки посетителей.



Crocus Group – одна из ведущих и крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году. 

Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн. кв. м. 

Бизнес-портфолио Crocus Group: 

• Многофункциональный город-спутник Москвы Крокус Сити;

• «Крокус Экспо» — выставочный центр международного уровня;

• Концертный зал «Крокус Сити Холл»;

• Станция метро «Мякинино»;

• Сеть торгово-развлекательных комплексов VEGAS;

• Сеть гипермаркетов «Твой Дом»;

• Торговый комплекс класса люкс «Крокус Сити Молл»;

• Crocus Fashion Retail (Сrocus Fashion, Crocus Atelier Couture, U-Boat);

• Ресторанное направление Restaurants by Crocus Group;

• Загородное поместье Agalarov Estate;

• Элитный поселок премиум-класса Sea Breeze на Каспии;

• Жилой комплекс Agalarov House;

• Крокус-Банк;

• Таможенный терминал и логистический центр в Крокус Сити;

• Теплоход «Крокус».



Crocus Group: 

Генеральный подрядчик строительства стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону.

Генеральный подрядчик строительства Павшинского пешеходного моста (г.Красногорск, Московская область).

Генеральный подрядчик строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский в рамках 

проведения саммита АТЭС в России в 2012 году.

Организатор проведения конкурса «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году. За свою 60-летнюю историю конкурс проводился в 

России впервые.

Crocus Group – первая российская компания, построившая станцию метро «Мякинино» за счет собственных средств.

Crocus Group. Предвосхищая будущее.


